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КОНТЕКСТ
На правительства возложена ответственность за управление государственными
ресурсами и предоставление широкого спектра государственных услуг на
рациональной, экономически оправданной и устойчивой основе. Однако многие
страны по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами в области качества
финансовой отчетности, включая ее последовательность и сопоставимость.
Осуществление реформы учета в государственном секторе (PSA) на основе надежного
набора международных стандартов для государственного сектора, например МСФООС,
и передовой международной практики представляет собой возможность для
правительств не только повысить качество и надежность своей финансовой
информации, которая может быть использована для принятия решений, но также:
•

оценить финансовое положение, финансовые результаты и потоки денежных
средств правительств;

•

способствовать согласованности и дальнейшей сопоставимости с аналогичными
показателями на региональном и глобальном уровнях;

•

усилить
планирование
государственных
государственными активами;

•

достичь более высокого уровня финансовой прозрачности и подотчетности.

инвестиций

и

управление

Основные цели ИИС: (i) представить основные выводы последнего информационного
документа PULSAR FinCoP «Первое применение МСФООС по методу начисления»; (ii)
обсудить общие проблемы и извлеченные уроки, связанные с первым применением
МСФООС; (iii) поделиться опытом соответствующих стран на пути внедрения МСФООС.

Мероприятие будет синхронно переводиться на албанский, хорватский / боснийский /
сербский, русский и испанский языки.

МЕСТО И ВРЕМЯ
•

06:00 – Гватемала, Сан-Хосе, Сан-Сальвадор, Тегусигальпа

•

07:00 – Богота, Лима, Манагуа, Мехико, Панама, Кито

•

08:00 – Асунсьон, Ла-Пас, Сантьяго, Санто-Доминго, Вашингтон, округ Колумбия

•

09:00 – Буэнос-Айрес, Бразилиа, Монтевидео

•

14:00 – Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана, Вена, Загреб

•

15:00 – Кишинев, Киев, Минск

•

16:00 – Баку, Тбилиси, Ереван

ПОВЕСТКА ДНЯ СРЕДА, 16 ИЮНЯ 2021 ГОДА, 14:00 (CET)
Вступительное слово
Дмитрий ГурфинкельРуководитель специализированной группы FinCoP
PULSAR; старший специалист по финансовому менеджменту, Всемирный
14:00 банк (модератор мероприятия)
Дэниел БойсМенеджер Глобальной практики по вопросам управления
Всемирного банка в ЕЦА
Ксиомара МорельМенеджер Глобальной практики по вопросам
управления Всемирного банка в ЛАК

«Первое применение МСФООС по методу начисления»: ключевые выводы
Франс ван ШаикПрофессор управленческого учета Амстердамского
14:10 университета и член консультативной группы КМСФООС
Дмитрий ГурфинкельРуководитель группы FinCoP PULSAR; старший
специалист по финансовому менеджменту, Всемирный банк

Панельная дискуссия: основные проблемы и извлеченные уроки
Андреас БергманнПрофессор государственных финансов и директор
государственного сектора в Цюрихском университете прикладных наук
(ZHAW)
Патрис ШумешПартнер, лидер по глобальному учету в государственном
14:25 секторе, PwC
Томас Мюллер-Маркес БергерПартнер и глобальный лидер по
международному учету в государственном секторе, EY и председатель
Консультативной группы КМСФООС
Модератор:
Светлана КлименкоВедущий специалист по финансовому управлению,
Всемирный банк

Первое применение МСФООС: выводы КМСФООС и команды ЕСФООС
15:05 Ливия Шинн СтраковаКоманда ЕСФООС, Европейская комиссия, EUROSTAT
Йен КаррутерсПредседатель Комитета по МСФООС

Опыт стран
Людмила ГапоненкоДиректор Департамента методологии бухгалтерского
15:25 учёта и нормативного обеспечения аудиторской деятельности Министерства
финансов Украины
Оскар Густаво Нуньес дель АркоГенеральный директор по учету в
государственном секторе, Министерство финансов, Перу

Вопросы и ответы
Хосе РезкРуководитель группы совместной работы EduCoP PULSAR;
15:45 старший специалист по финансовому менеджменту, Всемирный банк
Хуан Карлос СерраноКоординатор по взаимодействию и старший
специалист по финансовому управлению, Всемирный банк

Заключительное выступление
15:55 Арман ВатьянМенеджер программы PULSAR; координатор по вопросам
управления в Центральной Азии, Всемирный банк

16:00 Завершение виртуального семинара

